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Волк: 105–160 см, 32–50 кгКойот: 80–100 см, 7–21 кгШакалы: 75–100 см, 7–20 кг(Указаны длина тела и вес)

« » 
Обыкновенный, или серый, 
волк – «лицо» семейства со-
бачьих и центральный вид 
большого рода волков. Круп-
ный, сильный и беспощадный 
хищник, волк населяет всю 
северную часть суши Земли, 
от тундры Крайнего Севера 
Евразии и Северной Америки 
до аравийских пустынь и ин-
дийских джунглей. Голодной 
зимой волки сбиваются в боль-
шие стаи для охоты на крупную 
добычу: лосей, оленей, каба-
нов. Стаей руководит вожак – 
самый сильный и опытный 
волк. В стае только вожак и его 
супруга, матёрая волчица, об-
заводятся потомством. Волчат 
кормит вся стая. Летом, когда 
легче добывать пищу, волчьи 
стаи часто распадаются, и вол-
ки живут поодиночке. 

СЕРЫЕ 
ВОЛКИ

ПОЛЯРНЫЕ 
ВОЛКИ 
И ОВЦЕБЫКИ

Острые рога

Удлинённое 
рыло

  
В семействе собачьих около 37 видов живот-
ных – это волки, койоты, шакалы, лисы, песцы, 
дикие и домашние собаки. Почти все собачьи – 
ловкие и умелые охотники. У них удлинённое 
рыло с крепкими челюстями, которым удобно 
дотягиваться до жертвы в погоне и наносить ей 
острыми зубами многочисленные укусы, пока 
та не падёт от ран. Для быстрого бега собачьи 
обзавелись крепким телом и длинными силь-
ными ногами с мощными тупыми когтями. 

 
Живущие в разных условиях волки выглядят 
по-разному. Лесные волки, жители густых 
чащ, окрашены темнее, чем их собраться из 
южных пустынь, которых скрывает в песках 
светлая серо-бежевая шерсть. В тундре и на 
вечных льдах Арктики живут самые крупные – 
полярные волки. Проводя большую часть 
года среди снегов, эти волки стали белыми. 
Летом в тундре для волков 
много добычи – это и мелкие, 
похожие на мышей грызуны 
лемминги, и зайцы, и приле-
тающие на гнездовья гуси. 
Но зимой, когда всё скова-
но льдом и снегом, стаи по-
лярных волков отправляются 
в долгие странствия на поиски 
стад северных оленей или ов-
цебыков. Это непростая до-
быча: у оленей быстрые ноги, 
и они вооружены крепкими 
копытами, овцебыки непово-
ротливы, но сильны, и у них 
острые рога. Добычей волков 
чаще становятся отбившиеся 
от стада детёныши. Но и их 
защищают родители, и лишь 
одна из 10 охот для волков 
успешна. 

Крепкое 
тело и ноги
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Шакалы и койоты – мелкие род-
ственники волков. Койоты, или 
луговые волки, обитают в севе-
роамериканских степях, прериях, 
а шакалы живут на юге Евразии 
и в Африке. Шакалов 4 вида: 
обыкновенный, чепрачный, 
полосатый и самый редкий эфи-
опский. Шакалы и койоты не охо-
тятся на крупную добычу и стай не 

образуют, живя поодиночке или семьями. Глав-
ная добыча койотов – похожие на сусликов луго-
вые собачки. Шакалы добывают сурикат и ловко 
ловят птиц, схватывая их в прыжке. И те и другие 
не брезгают падалью и отходами и заходят даже 
в города порыться в помойках. Койоты и шакалы 
не так злобны, как волки, и все споры решают 
не в драках, а в шумных перепалках. Они игривы 
и устраивают шуточные бои друг с другом и со 
своими детёнышами, обучая их приёмам охоты. 
Дружелюбные и любопытные шакалы и койоты 
легко приручаются. легко приручаются.

ТРУСЛИВ 
ЛИ ШАКАЛ

Говорят: «Труслив как 
шакал», но верно ли это 
сравнение? Шакалы 
часто воруют добычу 
у крупных хищников, 
например у львов. Львы 
отгоняют воришек, и лю-
ди, видя, как шакалы 
удирают от одного лишь 
грозного рыка, сочли их 
трусливыми. Шакал сла-
бее льва, который может 
убить одним ударом ла-
пы. Однако шакал хитёр, 
ловок и отважен, и, едва 
бдительность львов ос-
лабнет, он снова утащит 
кусок добычи прямо из-
под носа огромно-
го хищника. 

Волки 
окружают стадо 

овцебыков

ЧЕПРАЧНЫЙ ШАКАЛ
Тёмная шерсть на спине напоминает 
чепрак – подстилку под седло

ЭФИОПСКИЙ 
ШАКАЛ

ВОЮЩИЙ КОЙОТВООЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩЮЩИЙИЙИЙИЙИЙИИИИИИИИИ КККККККККККККККОЙОЙОЙОЙОЙОЙОЙОООООО ОТОТОТОТОТОТОТООТО
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Динго: 72–110 см, 9–21 кгГривистый волк: 135 см,  2–23 кг
Майконг: 64 см, 5–8 кг

  
Австралия отделена от других материков боль-
шим водным пространством, которое трудно 
преодолеть наземным животным. Там, в изо-
ляции от остального мира, сохранились вымер-
шие на других материках древние сумчатые 
животные, такие, как кенгуру, коалы, кускусы, 
и два сумчатых хищника: сумчатый волк и сум-
чатый дьявол (первый уже вымер, второй вы-
жил только в Тасмании). Единственным «совре-
менным» животным в Австралии была дикая 
собака динго. Собака в Австралии казалась 
пришельцем из другого мира, творением буду-
щего, случайно оказавшимся в прошлом – ведь 
в Австралии, в отличие от остальной планеты, 
время и эволюция как бы замерли. 

 
Как же оказались динго в Австралии? Их, как 
питомцев и помощников на охоте, привезли туда 
люди – первые поселенцы материка, австралий-
ские аборигены. Они и дали им название – «дин-
го». В Австралии динго обрели рай – там было 
полно беззащитных сумчатых, ставших лёгкой 
добычей. Сумчатые хищники не составили кон-
куренции таким совершенным охотникам, как 
собаки. Сбежавшие от хозяев динго одичали, 
расплодились и заселили всю Австралию. У дин-
го не было врагов до прибытия в Австралию ев-
ропейцев. Европейцы стали разводить в Австра-
лии овец и кроликов. Динго приняли домашних 
животных как приятное дополнение к меню из 
сумчатых. В ответ на истребление овец люди 
стали истреблять динго. Но одичавшие и рас-
плодившиеся кролики, а также 
новые посёлки и города с их 
изобильными помойками дали 
динго богатый источник кор-
мов. И сколько люди ни убива-
ли собак, те восстанавливали 
численность, быстро размно-
жаясь на хорошем питании. 

ии? Их, как 
ривезли туда 
а, австралий-
ание – «дин-
– там было 

вших лёгкой 
ставили кон-
тникам, как к 
го одичали,,  
алию. У дин--
встралилл ю евев--
ть в АвАвстстрара-
и ддомомаша них 
ее кк мменее ю изиз 

оовец лююдиди 
вшв ие ии рраасс--

конг: 64 см, 5–8 кг

ПОРТРЕТ 
ДИНГО

СТАЯ ДИНГО В АВСТРАЛИЙСКОЙ 
САВАННЕ

Самка динго, 
несущая 
щенка

Цвет шерсти 
щенков более 

тёмный
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В семействе собачьих есть животные, кото-
рые хотя и называются волками, но не принад-
лежат к роду волков. Это обитатель южно-
американских степей – пампасов – гриви-
стый волк. Внешне он больше похож на круп-
ную лису, чем на волка: рыжая шерсть, острая 
длинная мордочка, большие уши. У этого зве-
ря непропорционально высокие ноги и длин-
ная тёмная шерсть на холке, образующая по-
добие гривы. Ноги-ходули носят гривистого 
волка над высокими травами пампасов, и он 
сверху выглядывает добычу: южноамерикан-
ских крупных грызунов агути и паку, птиц, яще-
риц, насекомых. Гривистые волки едят много 
фруктов и кореньев, а изредка, в бескормицу, 
эти одиночки объединяются для совместной 
охоты на домашних овец. Рядом с гривистыми 
волками, в зарослях кустарников по берегам 
рек обитают небольшие, по-
хожие на короткошёрстных 
лис, звери майконги. Они 
держатся поодиночке, пара-
ми и небольшими семейными 
группами. По ночам они вы-
ходят добывать крабов, рыб, 
лягушек, ящериц, насекомых, 
отыскивать ягоды и фрукты. 

  
Динго водятся не только в Ав-
стралии, но и на островах Юго-
Восточной Азии, откуда их 
и привезли в Австралию абори-
гены, а также в Таиланде, Лао-
се, Мьянме и на юге Китая. Дин-
го живут стаями до 12 собак во 
главе с вожаком и его супру-
гой. Только эта пара и произво-
дит потомство, которое кормят 
все члены стаи. Стая занимает 
свой охотничий участок и охра-
няет его от вторжения соседей. 
Живущие в городах динго пи-
таются отбросами, ловят крыс 
и мышей. В дикой природе они 
охотятся на небольших кенгу-
ру и прочих сумчатых, нанося 
ущерб природе материка. Но 
основу их питания составляют 
кролики. Сокращая поголовье 
кроликов, отнимающих у сум-
чатых растительную пищу, 
столь скудную в засушливой 
Австралии, динго оказывают 
услугу местной фауне. 

охотятся на небольших кенгу-
ру и прочих сумчатых, нанося
ущерб природе материка. Но
основу их питания составляют
кролики. Сокращая поголовье
кроликов, отнимающих у сум-
чач тых растительную пищу,
стололь ь скскудуднунуююююю ввв в ввв зазасушливой
АвАвстстраралилии,и, ддинингого оокаказыз вают
усуслулугугу ммесестнтнойой ффауауне. 

Рыжая 
шерсть

99

ГРИВИСТЫЙ ВОЛК С ДОБЫЧЕЙ

МАЙКОНГ



10  

Самая маленькая собака йоркширский терьер –  9,5 см, 453 г.
Самая большая собака английский мастифф –  251 см, 156 кг

 
Человек приручил волка 14 000 
лет назад, и он стал первым 
диким животным, которого 
одомашнил человек, самым 
верным его другом. Приручен-
ных волков, вероятно, скрещи-
вали с более миролюбивыми 
шакалами для усмирения их 
злобного нрава. Так появились 
первые породы собак. Древние 
люди приобрели в лице собаки 
помощника на охоте и сторожа 
их жилищ. Сопровождая чело-
века на протяжении всей нашей 
истории, собаки осваивали но-
вые «специальности»: они слу-
жат телохранителями и сторо-
жами, пасут овец, выслежива-
ют преступников, развлекают 
людей на досуге, становясь 
компаньонами, помогают оты-
скивать попавших под снежные 
лавины в горах и даже в упряж-
ках возят сани на севере. 

 
К роду волков, включающему волков, ша-
калов, койотов и динго, относятся также до-
машние собаки. Почти все зоологи едины во 
мнении, что домашние собаки произошли от 
волков разных подвидов. Да-да, волки были 
предками всех собак, от крошечного чихуа-
хуа до огромного сенбернара. Считается, что 
крупные собаки, например овчарки и лайки, 
произошли от обыкновенного серого волка, 
а изящные борзые, гончие, терьеры, болон-
ки и пудели – от более мелкого индийского 
волка. Несмотря на разнообразие внешнего 
вида, все собаки принадлежат к одному виду – 
домашняя собака. Не природа, а человек вывел 
разные породы этих зверей. 

СЕНБЕРНАР
Порода, выведенная 

монахами горного монастыря 
Святого Бернарда для 

спасения людей в горах

Отличным 
нюхом чуют 
людей под 
лавинами

Тёплая 
шерсть 
спасает 

от холода 
в горах

ДЛИННОШЁРСТНАЯ ТАКСА
Длинное низкое тело удобно 

для пролезания в норы за 
добычей

Декоративная порода, 
собака-компаньон

ДЛИННОШЁРСТНАЯ 
ЧИХУАХУА
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Существует около 400 пород домашних собак, 
разделённых на 3 группы: служебные, охот-
ничьи и декоративные. Каждая порода имеет 
свои особенности. Так, среди охотничьих со-
бак есть гончие с хорошим нюхом, выслежи-
вающие зверя, борзые собаки с хорошим 
зрением и крепкими челюстями, загоняющие 
добычу, юркие таксы и терьеры, преследу-
ющие жертву в норе, спаниели и легавые, 
с которыми охотятся на птиц. Для охранной 
службы вывели крупных догов, доберманов 
и мощных бульдогов и боксёров. Овчарки 
и сенбернары, умные и послушные, исполь-
зуются как служебно-розыскные собаки и со-
баки-спасатели. Болонки, пудели, шпицы, 
мопсы – миловидные, спокойные, неболь-
шие, их можно держать дома и брать на руки. 
Это лучшие собаки-компаньоны. 

 
Заводя домашнего питомца, 
помните, что мы, люди, в от-
вете за тех, кого приручили. 
Случается, что, наигравшись 
пушистым щеночком, без-
душные хозяева выгоняют по-
взрослевшую собаку из дома, 
и она становится бездомным 
псом. Бездомные собаки, по-
винуясь инстинктам диких 
предков, собираются в стаи, 
в которых самый сильный пёс 
становится вожаком. Стаи 
бродят по улицам, питаясь 
отбросами и подачками. Эти 
собаки часто ведут себя как 
дикие звери и могут нападать 
на людей.

  
Природа создаёт новые виды животных ты-
сячелетиями путём естественного отбора. 
Случайно появившийся новый признак, ес-
ли он оказывается полезен для выживания, 
даёт его носителю больше шансов выжить 
и закрепляется у его потомков. Когда на-
капливаются новые полезные качества, из 
исходного вида образуется новый вид.

Человек отбирает из массы животных 
одного вида тех, кто обладает нужным ему 
свойством. От отобранных животных полу-
чают потомство с такими же полезными 
признаками. Так, из поколения в поколение, 
отбирая животных с определёнными при-
знаками, человек путём искусственного 
отбора (селекции) создаёт новую породу, 
в которой нужный ему признак выяв-
лен намного сильнее, чем у ис-
ходного вида. 

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ
Охотничья собака для травли 
зверя

Быстрые 
ноги

Гибкое телоДлинная морда 
позволяет 
дотягиваться до 
жертвы в погоне, 
нанося ей укусы
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Гиеновидная собака:  76–110 см, 17–36 кгКустарниковая собака:  до 70 см, 5–7 кгЕнотовидная собака:  50–60 см, до 7,5 кг

« » 
Настоящие собаки собраны в роде волков, но 
есть и другие звери, названные собаками лишь 
за внешнее сходство с ними. Строением и об-
разом жизни они уникальны, и каждый вид вы-
делен в отдельный род семейства собачьи. 

  
Дом кустарниковых собак – заросли ку-
старника в южноамериканских пампасах. Эти 
скрытные животные живут парами или неболь-
шими стаями, до 10 особей. Днём они спят 
в норах, а ночью выходят на охоту на крупных 
грызунов – агути и паку. Неуклюжая внеш-
ность этих небольших коренастых зверей об-
манчива. Кустарниковые собаки сильны и лов-
ки, они справляются с капибарами, грызунами 
в 10 раз крупнее их, нападают и на огромных 
страусов нанду, способных ударом ноги при-
кончить и более крупного зверя.

ЕНОТОВИДНАЯ 
СОБАКА СО 
ЩЕНКАМИ

Тёмная маска 
на морде

Ценная шерсть

Короткие лапки

Длинное 
коренастое 

тело

КУСТАРНИКОВЫЕ 
СОБАКИ

Короткая 
морда

 

Забавные представители се-
мейства собачьи – енотовид-
ные собаки. Они похожи на 
пушистые шарики на коротень-
ких ножках. Тёмная маска на 
остренькой мордочке делает их 
похожими на енотов. Неуклю-
жие енотовидные собаки – не 
охотники, а собиратели. Днем 
они спят в норах, а ночью выхо-
дят на промысел. Они всеядны 
и питаются всем, что найдут или 
поймают: плодами и корешка-
ми, зерном, мышами, птицами 
и птичьими яйцами, лягушками 
и рыбой, падалью. Живут ено-
товидные собаки поодиночке 
или парами, вместе воспитывая 
потомство. Щенки появляются 
обычно в начале лета. Урожен-
цы лесов Азии, неприхотливые 
енотовидные собаки освоились 
и в европейских лесах, куда их 
завезли люди. В Корее, Индо-
китае и Вьетнаме, где не бывает 
снега, енотовидные собаки ак-
тивны круглый год. Но в япон-
ских и дальневосточных лесах, 
а также на новой родине, в Ев-
ропе, накопив за лето жир, эти 
собаки зимой впадают в спяч-
ку. В семействе собачьих – это 
единственный случай.
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Гиеновые собаки миролю-
бивы и конфликты реша-
ют бескровно, не драками, 
а угрозами. Не дерутся со-
баки и за еду, наоборот, 
они кормят своих больных 
и раненых. У таких умелых 
охотников, как гиеновид-
ные собаки, всегда пищи 
вдоволь. Их добыча – анти-
лопы, газели и зебры. На охоте стая действует 
слаженно, как единый механизм, в котором 
каждый знает свою роль: одни загоняют дичь, 
другие преследуют её и убивают. Быстроно-
гие гиеновидные собаки развивают скорость 
до 55 км/ч – это средняя скорость движения 
машин в городе. Они иногда догоняют даже 
самых быстрых животных – газелей Томпсо-
на. Добычей собак чаще становятся слабые 
животные. Убивая больных и старых, соба-
ки препятствуют распространению болезней 
в стадах копытных. Гиеновидные собаки не 
придерживаются определённой территории, 
кочуя по саванне вслед за добычей. Покинув-
шие стаю молодые собаки в одиночку охотят-
ся на некрупную живность. 

  
В саваннах Африки обитают 
крупные гиеновидные со-
баки, большими круглыми 
ушами и пёстрой окраской на-
поминающие гиен. Они живут 
стаями до нескольких десят-
ков особей. Стая гиеновидных 
собак – это братья и сёстры 
разных поколений, потомки 
пары вожаков. Все самцы стаи 
подчиняются отцу-вожаку, 
а самки – матери, его супруге. 
В стае только эта пара обза-
водится потомством, а осталь-
ные самцы и самки не раз-
множаются и лишь участвуют 
в воспитании новых поколений 
своих сестёр и братьев. Чтобы 
образовать собственные се-
мейные стаи, часть повзрос-
левших самцов и самок поки-
дает родную семью. 

 
Красные волки живут стаями 
в Азии, от горных лесов Даль-
него Востока на севере до 
джунглей тропических остро-
вов Ява и Суматра на юге. Они 
охотятся на оленей и антилоп, 
дополняя меню растительной 
пищей. В период размноже-
ния их стаи распадаются на 
семейные пары, и родители 
вдвоём кормят и воспитывают 
потомство.потомство.

. Они
илоп,
льной 
ноже-
ся на 
ители

ывают 

КРАСНЫЙ ВОЛК

ГИЕНОВИДНАЯ 
СОБАКА

ГИЕНОВИДНАЯ СОБАКА 
СО ЩЕНКАМИ

Большие уши

Быстрые 
ноги

Крепкое 
изящное тело
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Обыкновенная лисица:  60–90 см, 6–10 кгКорсак: 50–60 см, 4–6 кгАмериканская лисица:  37–53 см, 2–3 кгФенёк: 30–40 см, до 1,5 кг

В ЧЁМ 
ЛИСЬЯ 

ХИТРОСТЬ

 
Второй крупный род семейства собачьи –
лисицы (лисы). Лисицы в целом мельче 
и изящ нее волков и собак, и крупная добыча 
им не по зубам. Ноги у них короткие, и бегают 
они плохо, охотясь чаще из засады, соревну-
ясь с жертвой не в скорости, а в ловкости. Для 
лисиц важен и растительный корм. 

 
Самая знаменитая представительница рода 
лисиц – рыжая (обыкновенная) лисица, 
обитающая по всей Евразии, в Северной Аме-
рике и на севере Африки. Лисы обитают почти 
повсеместно: в лесах, в тундре, в южных сте-
пях, в горах и в пустынях. Любимая добыча 
американских лис – кролики, они небольшие 
и не очень быстрые. В европейских лесах ме-
сто кроликов занимают зайцы, но зайца пой-
мать плутовке удаётся редко – слишком бы-
стро бегает косой, да и крупноват. Чаще всего 
лисице на обед попадают мыши да полёвки. 
Летом лисы едят много фруктов, ловят лягу-
шек и насекомых, откапывают червей. Всё пи-
ща этому всеядному зверю! Живут лисы поо-
диночке или парами. Семья лисиц в ожидании 
потомства поселяется в норе. Нору лиса может 
вырыть сама, но чаще занимает чужие норы, 
перед новосельем закусив бывшим хозяином. 
О лисятах заботятся и самка, и самец.

РЫЖАЯ ЛИСИЦА В ПОГОНЕ 
ЗА ЗАЙЦЕМ

Хвост служит 
рулём в беге

Ноги довольно 
короткие

Лиса-коротконожка не-

важный бегун, и на охоте 

её выручает знаменитая 

лисья хитрость. Издалека 

почуяв добычу, лиса уме-

ет незаметно подкрасть-

ся и ловко схватить ни-

чего не подозревающую 

жертву. Часами сидит 

она в засаде у кроличьей 

норы, по запаху опре-

делив, что хозяин дома, 

и схватит его, едва тот 

высунется наружу. Бегая 

наперегонки с быстрым 

зайцем, лиса обманет 

его хитрым манёвром, 

выскочит ему наперерез 

и схватит. А уж кур-то как 

ворует! Прям из-под 

носа у дворовых 

собак. 
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Рыжая лиса – самая крупная в роде лисиц. Её 
самый близкий родственник – корсак – может 
даже попасть ей на обед. Корсаки встречаются 
в степях и полупустынях Евразии. День они про-
водят в норах, спасаясь в них летом от жары, 
зимой от мороза, а ночью выходят ловить сус-
ликов, тушканчиков, песчанок и прочих мелких 
грызунов, а также ящериц, змей и птиц. Рядом 
с корсаком живёт мелкая афганская лисица 
с очень длинным пушистым хвостом и тёмной 
шерстью. Невелики и американские лисицы, 
обитающие в степях и пустынях Северной Аме-
рики. Их главные враги – койоты. Научившись 
спасаться от них, американские лисы стали са-
мыми быстрыми из лисиц: удирают от хищников 
со скоростью до 60 км/ч. Как и других лисиц, 
живущих в степях, пустынях и саваннах, корсака, 
афганскую и американскую лис отличают круп-
ные уши. Такие уши-радиаторы предохраняют 
обитателей пустынь от перегрева: кровь, прохо-
дя по ушам, остывает на воздухе и, возвращаясь 
к телу, охлаждает его. Самые большие уши у ма-
ленькой лисицы фенёк из африканской пустыни 
Сахара. Эти «локаторы» не только остужают, но 
и улавливают малейшие шорохи, помогая лисич-
ке на охоте. Фенёки охотятся поодиночке, хотя, 
в отличие от большинства лис, живут семейными 
группами из пары фенёков и их разновозрастно-
го потомства. Иногда несколько семей фенёков 
живут в одной норе, сообща заботятся о потом-
стве, охраняют свой участок, дают отпор круп-
ным хищникам. Рядом с фенёком встречается 
короткошерстная песчаная лисица. Там, где 
Сахара переходит в травянистую саванну, живёт 
африканская лисица, а ещё южнее, в саван-
не – маленькая большеухая лиса. Несмотря 
на внешнее сходство с фенёком, большеухая 
лиса настолько уникальна, что её выделили в от-
дельный род. Уникальной её делают зубы – их 
у большеухой лисы 48, больше, чем у любого 
другого зверя. 

КОРСАК
АФГАНСКАЯ 

ЛИСИЦА

ФЕНЁК

АФРИКАН-
СКАЯ 
ЛИСИЦА

ПУСТЫННАЯ 
ЛИСИЦА

БОЛЬШЕ-
УХАЯ 
ЛИСИЦА

АМЕРИ-
КАНСКАЯ 
ЛИСИЦА
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Песец: 50–75 см, 6–11 кгСерая лиса: 53–69 см,  до 7 кг
Андская лиса: 60–70 см,  до 13 кг
Парагвайская лиса: 65 см,  4–6 кг

 
Песцы – самые северные из 
всех собачьих, по льду океана 
они заходят даже на аркти-
ческие острова за Полярным 
кругом. На полюс песцов вле-
чёт следование за белым мед-
ведем – они подъедают остат-
ки мишкиных трапез – недо-
еденные туши тюленей. Зимой 
в поисках пищи песцы совер-
шают дальние странствия по 
тундре и льдам. Главная добы-
ча песца – мелкие тундровые 
грызуны лемминги. На побере-
жьях они питаются выброшен-
ной на берег или пойманной 
рыбой и водорослями, мор-
ской капустой. К весне песцы 
возвращаются в те места тун-
дры, где появились на свет, 
создают семейные пары и об-
заводятся потомством. Летом 
пищи для песцов больше – это 
гнездящиеся на земле птицы, 
их яйца, трава и ягоды.

  
Песцы – это полярные лисы, которых жизнь 
на Крайнем Севере преобразовала настоль-
ко, что их выделили в отдельный род. У песца 
короткие ножки, чтоб не мёрзли, маленькие 
ушки, спрятанные в густом зимнем мехе, нед-
линная мордочка. Зимняя роскошная белая 
шубка с густым подшёрстком и греет песца, 
и прячет среди белых снегов. К лету пушистый 
мех вылезет, сменившись лёгкой тёмной шёр-
сткой, маскирующей зверька среди камней 
и трав. Из белого пушистого шарика песец 
превращается в бурого поджарого зверька. 
Песец единственный из всех собачьих меняет 
цвет шерсти в зависимости от сезона. Маски-
ровка ему нужна и для засадной охоты, и для 
спасения от крупных хищников – на песцов на-
падают полярные волки, белые медведи, росо-
махи и даже собратья лисы. 

ПЕСЕЦ В ЛЕТНЕМ НАРЯДЕ

ПЕСЦЫ ЗИМОЙ. 
ОХОТА НА 
ЛЕММИНГОВ

Маленькие уши

Лемминг

Ценный 
тёплый мех

Короткие 
ноги


